
Анонс мероприятий  

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в учреждениях образования Молодечненского района  

в период осенних каникул с 31 октября по 08 ноября 2020 года (6 дней) 
 

Учреждение 

образования 

Название мероприятия 

 

Дата 

проведения 

Место проведения Кто принимает 

участие, общее кол-

во 

Краткая информация о мероприятии (о важности 

мероприятия) 

ГУО «Молодечненская 

средняя школа № 1 

имени Янки Купалы» 

Спортивная программа 

«Гладиаторские бои» 

04.11.2020 Спортивный зал 1-2 отряд, 45 

человек 

Организация досуга, эстетическое воспитание и развитие 

творческих способностей 

ГУО «Молодечненская 

средняя школа № 1 

имени Янки Купалы» 

Конкурсная развлекательная 

программа «Осенний 

переполох» 

05.11.2020 Актовый зал 1-2 отряд, 55 

человек 

Привлечение учащихся к занятиям физической культурой 

и спортом с целью укрепления здоровья. 

ГУО «Средняя школа 

№2 г. Молодечно» 

«Азбука профессии» 03.11.2020 Актовый зал  30 человек Воспитание у детей культуры безопасного поведения; 

профилактика детского травматизма среди школьников 

ГУО «Средняя школа 

№2 г. Молодечно» 

«Рисуем Родную школу» 04.11.2020 Спортивный зал 30 человек Укрепление здоровья учащихся; ознакомление детей с 

фольклором и национальными обычаями белорусов 

ГУО «Средняя школа 

№2 г. Молодечно» 

«Знатоки ПДД» 05.11.2020 Учебные кабинеты 15 человек Создание условий для творческого самовыражения детей 

ГУО «Гимназия  № 3  

г. Молодечно» 

Спортивный праздник 

«Планета детства!» 

Спортивное состязания 

«Ловкие. Сильные. Смелые» 

31.10.2020 

 

 

03.11.2020 

Спортивный зал  30 человек  Пропаганда здорового образа жизни; привлечение детей к 

систематическим занятиям подвижными играми; 

пропаганда спорта, как альтернативы негативным 

привычкам 

ГУО «Гимназия  № 3  

г. Молодечно» 

Игровая программа «Я - 

пешеход!» 

31.10.2020 

 

 

Спортивная 

площадка 

30 человек  Учащиеся смогут повторить Правила дорожного 

движения, дорожные знаки; научиться использовать 

знания ППД в повседневной жизни 

ГУО «Гимназия  № 3  

г. Молодечно» 

Квест-игра «Мое здоровье в 

моих руках»  

02.11.2020 Актовый зал  30 человек  Формирование ответственного отношения к своему 

здоровью. Привитие навыков ЗОЖ 

ГУО «Гимназия  № 3  

г. Молодечно» 

Своя игра «Мир в радуге 

профессий» 

03.11.2020 Актовый зал  30 человек  Расширение знаний учащихся о профессиях, воспитание 

интереса к миру профессий, воспитание желания 

трудиться, быть полезным своей семье, стране  

ГУО «Молодечненская 

средняя школа №4» 

Познавательно-игровая 

программа по ПДД 

«У светофора нет каникул» 

31.10.2020 Актовый зал  Учащиеся 3-4 

классов 

Формирование представления школьников младшего 

возраста о правилах безопасного поведения на дороге 

ГУО «Молодечненская 

средняя школа №4» 

Занятие «Уроки безопасности: 

правила поведения при пожаре 

в школе» 

02.11.2020 Актовый зал  Учащиеся 1-2 

классов 

Формирование представления школьников младшего 

возраста о правилах поведения при пожаре  



ГУО «Средняя школа 

№5 г.Молодечно» 

Просмотр видеофильма 

«Молодечно» из цикла 

фильмов «Города Беларуси» 

03.11.2020 Актовый зал учащиеся,  

33 человек 

Данный фильм напомнит учащимся о значимых местах 

города Молодечно, познакомит с историей нашего 

родного города. 

ГУО «Средняя школа 

№5 г.Молодечно» 

Конкурс рисунков «Беларусь – 

моя Родина!» 

05.11.2020 Кабинет №21, 24 учащиеся,  

33 человек 

Мероприятие направлено на развитие творческих 

способностей учащихся, привитие чувства патриотизма, 

вызвать желание проявить себя, направлено на создание 

праздничного настроения. 

ГУО «Гимназия №6 г. 

Молодечно»  

Экологическая акция 

«Очумелые ручки»  

05.11.2020 отрядное 

мероприятие  

85 

чел. 

Мероприятие направлено на развитие творческих 

способностей учащихся, привитие чувства патриотизма, 

вызвать желание проявить себя, направлено на создание 

праздничного настроения. 

ГУО «Гимназия №6 г. 

Молодечно»  

Квест-игра «Семь чудес 

Молодечно» 

04.11.2020 отрядное 

мероприятие  

85 чел. развитие познавательной активности учащихся, 

расширение их кругозора.  

ГУО «Средняя школа 

№8 г. Молодечно» 

Интеллектуально-

развлекательная игра 

«Знание - сила» 

04.11.2020 Каб. 14 1-2 отряд, 40  

человек 

Цель: развитие познавательной активности учащихся, 

расширение их кругозора.  

Игра состоит из разминки, конкурсов «Верите ли вы?», 

«Заморочки из бочки», «Один за всех и все за одного», 

конкурса капитанов «Бегущие минутки» , «Вспомните и 

продолжите половицу». 

ГУО «Средняя школа 

№8 г. Молодечно» 

Игровая программа «Город 

Мастеров» 

05.11.2020 Каб.15 1-2 отряд, 40 

человек 

Цель: воспитание трудолюбия, уважительного отношения 

к людям разных профессий.  

Каждая команда получает маршрутный лист, где указан 

порядок посещения станций-районов. В Городе Мастеров 

шесть районов. В каждом из них живут мастера 

определённого дела. Учащимся предстоит посетить все эти 

районы, познакомиться с жителями и выполнить их 

задания 

ГУО «Средняя школа 

№ 9 г. Молодечно» 

Открытие лагерной смены. 

Праздничная программа 

«Открытие лагерной смены 

«Любит осень детвора» 

31.10.2020 г. Актовый зал Все отряды, 30 

человек 

Дети представят свои отряды, покажут интересные 

номера. Мероприятие способствует формированию 

сплочённого коллектива 

ГУО «Средняя школа 

№ 9 г. Молодечно» 

Спортландия «Осенние старты» 03.11.2020 г. Спортивный зал Все отряды, 30 

человек 

Отряды соревнуются между собой. Мероприятие 

направленное на укрепление здоровья детей; развитие  

физических качеств, двигательной активности детей 

ГУО «Средняя школа 

№ 9 г. Молодечно» 

Мастерская осени: 

изготовление осенней открытки 

04.11.2020 г. В отрядах Все отряды, 30 

человек 

Ребята под руководством учителя изготовят открытку на 

осеннюю тематику. Данное мероприятие способствует 

развитию творческого воображения, внимания, 

художественного вкуса; развивает мелкую моторику рук 



ГУО «Средняя школа 

№ 9 г. Молодечно» 

Игра-викторина «В гостях у 

осени» 

05.11.2020 г. Актовый зал Все отряды, 30 

человек 

Отряды соревнуются между собой. Данная викторина  в 

игровой форме закрепляет знания детей  о сезонных 

изменениях в природе; развивает познавательный интерес 

к миру природы; воспитывает любовь и бережное 

отношение к природе  

ГУО «Гимназия № 10          

г. Молодечно» 

Викторина по сказкам 

«Путешествие в волшебную 

страну сказок»  

02.10.2020 Библиотека 

гимназии 

Учащиеся, 

посещающие  

оздоровительный 

лагерь (40 человек) 

Развитие интеллектуальных способностей учащихся. 

Воспитание интереса к книге и чтению 

ГУО «Гимназия № 10          

г. Молодечно» 
Спортивная эстафета «В 

здоровом теле – здоровый дух» 

02.10.2020 Спортивный зал 

гимназии 

Учащиеся, 

посещающие  

оздоровительный 

лагерь (40 человек) 

Привлечение учащихся к занятиям физической культурой и 

спортом с целью укрепления здоровья. 

Воспитание чувства коллективизма, товарищества, 

взаимовыручки 

ГУО «Гимназия № 10          

г. Молодечно» 

Час общения с педагогом-

социальным. 

Профилактическая беседа 

«Формирование ответственного 

отношения к своему здоровью» 

03.10.2020 Кабинет № 109а Учащиеся, 

посещающие  

оздоровительный 

лагерь (40 человек) 

Формирование навыков здорового образа жизни 

ГУО «Гимназия № 10          

г. Молодечно» 

Игровая программа 

«Музыкальный волейбол» 

03.10.2020 Кабинет № 148 Учащиеся, 

посещающие  

оздоровительный 

лагерь (40 человек) 

Полезный досуг учащихся, развитие творческих 

способностей 

ГУО «Гимназия № 10          

г. Молодечно» 

Час общения с педагогом-

психологом. Урок здоровья 

«Полезные привычки – твои 

сестрички» 

04.10.2020 Кабинет № 109а Учащиеся, 

посещающие  

оздоровительный 

лагерь (35 человек) 

Формирование навыков здорового образа жизни 

ГУО «Гимназия № 10          

г. Молодечно» 

Соревнования «Олимпиада 

дворовых игр» 

05.10.2020 Стадион гимназии Учащиеся, 

оздоравливающиеся 

в лагере 40 человек 

Поппуляризация положительного опыта спортивной, 

игровой, образовательной деятельности по формированию 

всесторонне развитой личности ребенка 

ГУО «Гимназия № 10          

г. Молодечно» 

Спортивные игры. Пионербол, 

футбол. 

06.10.2020 Спортивный зал 

гимназии 

Учащиеся, 

оздоравливающиеся 

в лагере 40 человек 

Формирование навыков здорового образа жизни, 

воспитание навыков работы в команде 

ГУО «Средняя школа 

№11 г.Молодечно» 

Флеш –моб «Море позитива» 31.10 актовый зал 

средней школы 

№11 

26 Игровая развлекательная программа, развитие творческих 

способностей 

ГУО «Средняя школа 

№11 г.Молодечно» 
«Его величество - «Футбол» 02.11 Стадион / 

Спортивный зал  

Команда мальчиков 

/ команда девочек 

Формирование позитивного отношения к активным видам 

спорта, культуры болельщика и игрока 

ГУО «Средняя школа 

№11 г.Молодечно» 
«Золотая скакалка» 03.11 Спортивный зал  13/13 Создание условий для укрепления здоровья учащихся и 

формирования ЗОЖ 



ГУО «Средняя школа 

№11 г.Молодечно» 
Игровое моделирование 

«Поведение 

несовершеннолетних в 

общественных местах» 

04.11 Каб. №11 по 

отрядам 

13/13 Формирование безопасной жизнедеятельности 

ГУО «Средняя школа 

№11 г.Молодечно» 
Практическое занятие 

«Ответственность 

несовершеннолетних»  

06.11 Каб. №11 по 

отрядам 

13/13 Воспитание культуры личности ребенка 

ГУО «Средняя школа 

№12 г. Молодечно» 

Путешествие на необычный 

остров 

03.11.2020 библиотека учащиеся 1-4 

классов, 50 человек 

формирование читательской деятельности детей 

ГУО «Средняя школа 

№12 г. Молодечно» 

Познавательная игра «Школа 

безопасности» 

05.11.2020 кабинеты учащиеся 1-4 

классов, 50 человек 

формирование правил безопасного поведения у учащихся 

ГУО «Средняя школа 

№12 г. Молодечно» 

Культура мира. Человек среди 

людей 

02.11.2020 актовый зал учащиеся 1-4 

классов, 50 человек 

знакомство с понятием «культура», развитие 

коммуникативных качеств, вовлечение в атмосферу 

доброжелательного отношения 

ГУО «Средняя школа 

№14  

г.Молодечно» 

Открытие лагерной смены «Ты, 

да я, да мы с тобой» 

02.11.2020 

 

актовый зал, зимний 

сад  

1- 7 отряды 

105 человек 

Мероприятие направлено на создание дружелюбной 

атмосферы,  положительного настроения, связанного с 

началом каникул, с открытием лагеря.  Важность 

мероприятия заключается в создании условий для 

сплочения отрядов, создания положительного 

микроклимата в коллективе, дружеской атмосферы среди 

воспитанников лагеря. 

ГУО «Средняя школа 

№14  

г.Молодечно» 

Заочное путешествие  

«Моя малая родина» 

03.11.2020 Кабинеты отрядов 1-7 отряды 

105 человек 

Мероприятие направлено на формирование активной 

гражданской позиции, коммуникативной и нравственной 

культуры. Важность мероприятия заключается в том, что у 

учащихся  углубляются и закрепляются знания о родном 

крае, создаются условия для формирования чувства любви 

и гордости за свою малую родину. 

ГУО «Средняя школа 

№14  

г.Молодечно» 

Игра по станциям «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

04.11.2020 

 

Рекреация школы, 

кабинеты отрядов  

1-7 отряды 

105 человек 

Мероприятие направлено на создание условий для 

закрепления знаний о правилах безопасного поведения. В 

ходе игры у детей формируются навыки безопасного 

поведения на улице и в помещении; а также развивается 

логическое мышление, познавательные способности, 

внимание и память. Ценность мероприятия заключается в  

формировании у учащихся умений самостоятельно 

пользоваться полученными знаниями в повседневной 

жизни. 



ГУО «Гимназия-

колледж искусств 

г.Молодечно» 

Бизнес-школа «Золотая 

соломинка»  

31.10.2020г. Кабинет № 44 по12 чел. 

1,2,3,4 отряд по 

графику 

Основной целью проведения данного мероприятия 

является сплочение ребят. Задачи мероприятия: 

познакомить ребят в отрядах друг с другом, помочь 

быстрее адаптироваться; создать и поддержать 

доброжелательную атмосферу, погружаясь в мир 

народного творчества; развивать умение быстро 

реагировать на поставленный вопрос и работать в 

команде, интерес  народному искусству; формировать 

эстетический вкус, воспитывать любовь к малой родине. 

ГУО «Гимназия-

колледж искусств 

г.Молодечно» 

Спортивный праздник 

«Скакалка, обруч, мяч – и 

пустились вскачь!» 

03.11.2020г. Спортивный зал по12 чел. 

1,2,3,4 отряд по 

графику 

Мероприятие поможет организовать увлекательный, 

подвижный и полезный досуг детей, развить у них 

активность, общительность, акцентировать внимание 

учащихся на возможность интересно и с пользой провести  

время. Задачи: формирование у учащихся навыков 

здорового образа жизни; развитие  ловкости, 

внимательности, двигательных навыков; воспитание 

дружеских отношений между детьми, умения 

взаимодействовать в команде.  
ГУО «Городиловская 

средняя школа 

Молодечненского 

района» 

Профессиональная проба «Мы 

выбираем…нас выбирают» 

04.11.2020 каб.15 25 Профессиональная проба помогает ребятам «окунуться» в 

будущую профессию, убедиться в ее достоинствах, 

определится в недостатках.  Во время лагеря у детей будет 

замечательная возможность поближе познакомится с 

профессией парикмахера.  Из уст опытного специалиста 

они узнают профессию изнутри, на собственном опыте 

узнают о своих индивидуальных качествах и 

способностях, а главное, могут сами соотнести свой 

природный и накопленный потенциал с требованиями к 

парикмахеру. 

ГУО «Городиловская 

средняя школа 

Молодечненского 

района» 

Арт-занятие «Моя профессия в 

красках» 

02.11.2020 кабинет 

обслуживающего 

труда 

25 Применение арт-технологий необходимо и в 

профориентационной работе с учащимися. Арт-занятие 

поможет ребятам определится с видом желаемой 

профессии, взвесив все «за» и «против», в ненавязчивой и 

увлекательной форме в сочетании с яркими красками. 

ГУО «Красненская 

средняя школа 

Молодечненского 

района» 

Час общения по 

информационной безопасности  

«Интернет- продлёнка» 

04.11.2020 каб. № 16 Учащиеся 

1-4 классы,  

15 чел. 

В ходе мероприятия учащимся будут предложены 

общепринятые нормы безопасного поведения в сети 

интернет; ознакомят с потенциальными угрозами, которые 

могут встречаться при работе в сети. 



ГУО «Красненская 

средняя школа 

Молодечненского 

района» 

Игровая программа 

«Приключения в стране 

Здоровья» 

05.11.2020 каб. №16 Учащиеся 

1-4 классы,  

15 чел. 

Задачи данной программы в игровой форме воспитывать 

бережное отношение к своему здоровью; 

закрепить знания о значении правильного питания для 

здоровья человека; 

воспитывать у детей культурно-гигиенические навыки; 

закрепить знания о пользе занятий физкультурой и 

спортом 

ГУО «Лебедевская 

средняя школа 

Молодечненского 

района» 

Спортивно-развлекательная 

программа «Весёлые старты» 

02.11.2020 Спортивный зал 24 Спортивные конкурсы для 2 команд. Ребятам предстоит 

выполнить задания различных конкурсов: передача мяча, 

вертушка, рак пятится назад, болото, гололед, колодец, 

кенгуру. 

ГУО «Лебедевская 

средняя школа 

Молодечненского 

района» 

Практикум «Безопасная 

дорога» 

03.11.2020 Фойе 1 этаж 24 Ребята вспомнят правила безопасного поведения на 

дороге, поговорят про фликер, просмотрят ролики о 

безопасном поведении на дороге и в конце мероприятия 

выполнят практические задания. 

ГУО «Полочанская 

средняя школа 

Молодечненского 

района» 

Квест-игра “Ура каникулы!”” 02.11.2020 актовый зал воспитанники 

лагеря 20 человек 

Цель: воспитание подрастающего поколения любви, 

творчеству и спорту, пропаганда здорового образа жизни. 

Участникам необходимо следовать по маршрутному 

листу, выполнять задания предложенные на станциях 

ГУО «Полочанская 

средняя школа 

Молодечненского 

района» 

Турнир вежливости “Этикет 

или просто хорошие манеры” 

04.11.2020 актовый зал воспитанники 

лагеря 20 человек 

Цель: привитие воспитанникам потребности культурного 

поведения. 

Воспитанники участвуют в викторине двумя командами. 

Отвечая на вопросы, участники зарабатывают баллы. В 

конце мероприятия жюри подводит итоги. 

ГУО «Полочанская 

средняя школа 

Молодечненского 

района» 

Танцевально-игровая 

программа “Цвет настроения – 

радость!” 

06.11.2020 актовый зал воспитанники 

лагеря 20 человек 

Цель: создать условия для эмоционального общения детей 

в игровых ситуациях; формировать умение и навыки 

взаимодействия детей друг с другом. 

Участники во время танцев выполняют задания ведущего 

и получаю звезды. По завершению мероприятия жюри 

выбирает самого активного участника. 

ГУО «Радошковичская 

средняя школа 

Молодечненского 

района» 

Игровая программа 

«Калейдоскоп веселья» 

 

03.11.2020 Актовый зал 

 

30 детей Конкурсно-игровая программа, где дети путешествуют 

в волшебную страну веселья и хорошего, в которой живут 

весёлые и сказочные персонажи: Мини — Маус и его 

очаровательные собачки, «Учитель танцев», кот 

Матроскин и симпотяшка — зайчик, Кикимора. Ребятам 

предстоит преодолеть множество препятствий на их пути! 

Чтобы попасть к «Учителю танцев», они должны пройти 

через болото с помощью «лапок» Барбоскиных… 

В награду за упорство и ловкость «Учитель танцев» 



научит ребят не просто танцевать, а создавать себе 

и окружающим атмосферу праздника! 

ГУО «Радошковичская 

средняя школа 

Молодечненского 

района» 

«Экологическая акция 

"Мусорный аудит" 

05.11.2020 Актовый зал 30 детей Целью нашей акции является  развивать связь людей с 

природой, показать, насколько важно следить за 

экологическим состоянием окружающего мира, понять, 

как загрязнения влияют не только на саму природу, но и 

на человека! Нам предстоит очистить от мусора сток реки 

Гуйка и прибрежную территорию. Мусор рассортировать 

и изучить по голландской методике, тщательно 

проанализировать и подготовить для вторичной 

переработки. 

ГУО «Радошковичский 

учебно-педагогический 

комплекс детский сад-

средняя школа 

Молодечненского 

района» средняя школа 

Молодечненского 

района» 

Интеллектуальная игра  

“Зямля Беларусі – мая зямля” 

03.11.2020 актовый зал 21 участник 

 

В мероприятии принимают участие 2 команды по 7 

человек. На табло выставлены номинации и количество 

баллов за правильный ответ. Если ответ неверный, ход 

игры переходит к другому участнику. 

Во время мероприятия учащиеся учатся работать в 

команде, вспоминают историю родного края, 

рассказывают о достопримечательностях. 

ГУО «Радошковичский 

учебно-педагогический 

комплекс детский сад-

средняя школа 

Молодечненского 

района» средняя школа 

Молодечненского 

района» 

Конкурсная караоке программа 

«Споём вместе!» 

06.11.2020 актовый зал 15 участников В мероприятии принимает участие любой желающий. Ему 

на выбор предлагается несколько вариантов песен: о 

дружбе, о школе, о маме и т.д. Каждый участник набирает 

баллы за артистичность, за вокальные данные, за манеру 

исполнения и т.д. Побеждает тот, у кого в сумме больше 

всех баллов. Особый приз – приз зрительских симпатий – 

от зрителей. 

ГУО«Турец-Боярская 

средняя школа 

Молодечненского 

района» 

«Осторожно! 

Коронавирус! COVID 19!»  

31.10.2020 Отрядные комнаты  20 

воспитанников+2 

воспитателя 

Цель мероприятия: познакомить ребят с путями заражения 

COVID 19, с симптоматикой заболевания и 

профилактическими мерами по недопущению 

распространения заболевания, сохранения здоровья. 

ГУО«Турец-Боярская 

средняя школа 

Молодечненского 

района» 

Конкурсная программа: «Знаем 

правила движения, как таблицу 

умножения» 

02.11.2020 Отрядные комнаты 20 

воспитанников+2 

воспитателя 

Формирование у учащихся правовой культуры 

воспитанников; укрепление знания по правилам 

дорожного движения.  

ГУО «Хожовская 

средняя школа 

Молодечненского 

района» 

«Музыкальная шкатулка» 04.11.2020 Актовый зал Воспитанники 

лагеря, 23 чел. 

Игра-викторина, направленная на развитие у учащихся 

творческих способностей, познавательного интереса, 

любознательности. Проводится в форме соревнования 

среди двух команд. 



ГУО «Хожовская 

средняя школа 

Молодечненского 

района» 

«Здоровы будем мы всегда» 06.11.2020 Спортивный зал/ 

стадион 

Воспитанники 

лагеря, 23 чел. 

Спортивная эстафета, направленная на укрепление 

здоровья учащихся, привития им привычки ЗОЖ,  

ГУО «Чистинская 

средняя школа 

Молодечненского 

района» 

Театрализованно-

развлекательное мероприятие 

«В мире сказок» 

02.11.2020 Актовый зал I-IV отряды,  

50 человек 

Погружение в волшебный мир сказки. Сказки 

способствуют развитию в ребенке творческого мышления, 

воображения, способствуют формированию интереса к 

устному народному творчеству. 

ГУО «Чистинская 

средняя школа 

Молодечненского 

района» 

Экологическая игра «Сохраним 

планету живой»  

 Каб.22 Педагог 

социальный 

 50 учащихся  

Формирование у обучающихся богатого внутреннего мира 

и системы ценностных отношений к природе, развитие 

внутренней потребности любви к природе и, как 

следствие, бережного отношения к ней, воспитание 

культуры природолюбия. 
 


